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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-Ф3
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 г.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Цели и задачи курса

В процессе изучения английского языка, реализуются следующие цели: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно
познавательной) :
речевая компетенция -  совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция -  систематизация ранее изученного материала, 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объёма используемых 
лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция -  увеличение объёма знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка;
компенсаторная компетенция -  дальнейшее развитие умений выходить 
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знаний;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за



собственной речью на родном и иностранном языках, личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и 
патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 
старшей школе решает следующие

задачи:

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого 
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 
на Допороговом уровне (А2);

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 
другой справочной литературы;

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 
иностранном языке;

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 
источников;

• использование выборочного перевода для достижения понимания 
текста;

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран;

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 
числе с использованием Интернета1.

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний
учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими
новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с
требованиями базового уровня владения английским языком.

Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, входящему в
лексико-грамматический минимум базового уровня.

Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах
и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 и 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 
темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.
Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 
1400 лексических единиц.

Расширение потенциального словаря за счёт овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых 
слов, образованных на основе продуктивных способов



словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 
словосочетаний, реплик- клише речевого этикета, характерных для
культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.

Г рамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная 
систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 
школе.

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; 
систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 
вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Соп3Шопа11, II, 
III).

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
предложений с конструкцией I  ш$к ... (I ш$к I  ка3  ту омп гоот.), с 
конструкцией зо/зиск + {ка{ (I маз зо Ъизу {ка{/огдо{ {о ркопе ту 
рагеп{з.), эмфатических конструкций типа Р 'з к т  мко ..., Р 'з {те уои 

з{к.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Ргезеп{ 8тр1е, РиШге 8тр1е и Раз{ 8тр1е, 
Ргезеп{ и Раз{ СопШиоиз, Ргезеп{ и Раз{ Рег/ес{; модальных глаголов и их 
эквивалентов.

Знание признаков формирование и навыков распознавания и 
употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 
залога: Ргезеп{ Рег/ес{ СоМтиоиз и Раз{ Рег/ес{ СоМтиоиз и 
страдательного залога: Ргезеп{ 8тр1е Раззже, РиШге 8тр1е Раззже, Раз{ 
8тр1е Раззже, Ргезеп{ Рег/ес{ Раззюе.

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в 
Раз{ Рег/ес{ Раззые и Ри{иге Рег/ес{ Раззые и неличных форм глагола 
(Ы/тШуе, Ра^{^с^р^е I  и СегипЗ) без различения их функций.

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 
различных грамматических средств для выражения будущего времени: 
8тр1е Ри{иге, Ргезеп{ Сопйпиоиз, {о Ъе дотд {о.

Совершенствование навыков употребления 
определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён 
существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения).

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 
личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 
относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и



наречий, в том числе наречий, выражающих количество (тапу/тисИ, 
/вж/а/еж, 1Ш1е/а ИШе); количественных и порядковых числительных.

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов 
и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 
связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий 
/ш й у , /таНу, а{ 1а$1, т 1Ие епд, Иожеуег, е{с.).

Развитие умения «Учись учиться»

Учащиеся должны:
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 
информацию;
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке 
благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 
произведений, разножанровым текстам; 
совершенствовать навыки письма;
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и 
вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать 
задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким 
образом, умение работать самостоятельно.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи

Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, 
самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 
его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.

Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире.

СТАНД
АРТ

(тематик

«Английский в фокусе 10»

Соцально-бытовая сфера:
Повседневная жизнь семьи, её
доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской
квартире или в доме/коттедже в
сельской местности.
Распределение домашних
обязанностей в семье. Общение в
семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские 
услуги.

Моёи1е 1 “СЬагас1ег ^иа1^^ е̂8”; 
‘ЪйегаШге”; ‘т а зс п т т а й о п ”
Моёи1е 2 “РегвопаНйев”; ‘ЪйегаШге”; 
“Н о^ геврошШе аге уои уоиг 
топеу?”
Моёи1е 3 ‘ЪкегаШге”; “Му Шепё пееёв
а 1еасЬег!” Моёи1е 6 ‘Тооё апё Ьеа1{Ь”;
“РгоЫетз ге1а!её 1о &е!”; ‘ЪйегаШге”;
“ТееШ”; “’ЭДЪу огдашс й г т т д ? ”;
ЗроШдЫ; оп Кш8^а: Еооё 
Моёи1е 7 “Тееш 1оёау”



Социально-культурная сфера:
Молодёжь в современном обществе. 
Досуг молодёжи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по 
интересам.
Страна/страны изучаемого языка, 
её/их культурные
достопримечательности. Путешествие
по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и
условия проживания туристов,
осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно
технический прогресс.

Моёи1е 1 “Теепадег8”; “Теепаде 
&8Ыоп т  1Ье ЦК”; “ТЬе гесусНпд 
1оор”
Моёи1е 2 “Вп1ат’8 уоипд соп8итег8”; 
‘Тгее-йте ас!тй е8”; ‘ЪйегаШге”; 
“Огеа! ВпйзЬ 8рогйпд еVеп^8”; “С1еап 
ак а! Ь оте”; 8роШдЬ1 оп Ки88^а: Р ате 
Моёи1е 3 “А тепсап ШдЬ 8сЬоо18”; 
“Епёапдегеё 8реае8”
Моёи1е 4 “ЕпV^гоптеп1;а1 рго1есйоп”; 
“ЕпV^^оптеп^а1 ^88ие8”; ‘ЪйегаШге”; 
“ТЬе Огеа! В атег  КееГ’; 
“РЬо^08уп^Ье8 8̂”; “Тгорюа1 
гат&ге818”; 8ро!11дЬ1 оп Ки88^а: 
Епу'гоптеп!.
Моёи1е 5 “ВеаийШ1 №ра1”; “НоШау8 
-  ргоЫет8 апё сотр1ат!8”; 
‘ЪйегаШге”; “ТЬе К ^ег ТЬате8”; 
“^еа1Ьег”; “Маппе Нйег”; 8роШдЬ1 
оп Ки88^а: ТгаVе1 Моёи1е 6 “Вигп8 
№дЬ1”; “^ Ь у  огдашс й г т т д ? ” 
Моёи1е 7 “Туре8 о? рег&гтапсе8”; 
‘ЪйегаШге”; ‘Ъопёоп 1апётагк8”; 
“Мшю”; “Рарег”; 8ро!11дЬ1 оп Ки88^а: 
Аг18
Моёи1е 8 “ШдЬ 1есЬ даёде!8”;
“Е1ес1хо т с  е^шртеп1 апё ргоЬ1ет8”;
‘ЪкегаШге”; “Вг111зЬ ^ е п й о ш ”;
“8шепсе”; “А11ета1^е епегду”;
8ро!11дЬ1 оп Ки88^а:
8расе

Учебно-трудовая сфера: Мойи1е 3 “8сЬоо18 агоипй Ше ^огШ”; 
“ 7оЬ8”; “Рогта1

2 Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 
образования. Английский язык/^ ^ ^ .её .д о у .ш



Стандарт (тематика) Английский в фокусе -  11

Социально-бытовая сфера,
Повседневная жизнь, 
быт, семья

М 1а Кеа&пд 8кШз РатПу ^ез... а ^огШ
Араг!, М 1а, 1Ъ, 1е ’ЭДпйпд зкШз

МиШси11ша1 В п !ат  (1е). V^с1;опап ГатШез.
^апе Еуге: Оа!езЬеаё Ьа11(2ё)-М 2.

М 3 Кеа&пд 8кШз (3 а), О гаттаг т  изе (3 с), 
8роШдЬ! т  ехатз.

М 4 ^^^ега1же.
М 5 О гаттаг т  изе(5с), ^^^ега^иге (5ё),

Си11иге согпег (5е), О отд  дгееп (5е),
ОеодгарЬу асгозз 1Ье ситси1ит (5е),

8роШ§Ь1 оп ехатз,
М 6 ^^^ега^иге (6ё)

Межличностные отношения
М 1 Ми1йси11ша1 В п !ат  (1е). М 2 
8роШдЬ! оп ехатз. М 4 ^^^ега^иге

Мм 6 ^^^ега^иге (6ё).

Здоровье и забота о нём
М 1 81ге8зей ир.
М 2 8шепсе, ^^8^еп^пд апё 
зреактд зкшз. М 4 Асгозз 1Ье 
ситси1ит 4(Ъ)

Социально-культурная сфера.
Жизньв 

городе и сельской местности.

М 3 8роШдЬ! оп 
ехатз. М 5 
8роШдЬ! оп 
ехатз 8роШдЬ! 
оп ехатз
М 8 К еаётд зкШз (8а)

Научно-технический прогресс
М 4 О гаттаг т  изе
М 6 Кеа&пд зкШз (6а), зроШдЫ; оп ехатз «И’з 
а зесге!».

Природа и экология
М 3 ^^8^етпд апё зреактд зкШз, СШгепзЫр 
асгозз 1Ье ситси1ит(3е).
4 с О гаттаг т

изе, М 4 О отд !о дгееп. 8роШдЬ! оп
ехатз.
М 5 Кеа&пд (5Ъ).
М 6 Асгозз 1Ье ситси1ит (6е),



д отд  дгееп. М 7 О отд дгееп 
М 8 О отд дгееп, Есо-Тоипзт

Молодежь в современном 
обществе

М 2 ЗроШдЬ! оп 
ехатз. М 3
^ л й п д  вкШв (3е).
М 7 Сикиге согпег «ШШ^е»
М 3 РагадгарЬ 81гис1же (3е, ех 4)

Досуг молодёжи

М 8 Му ^ о и п !е  
р1асе (8е). М 6 
О гаттаг сЬеск (ех 
8)
М 1 О гаттаг т  ше (1с), Си11ига1 согпег (1е),
Ую!опап ГатШев (1е).
М 2 О гаттаг т  ше (2с)

Страна/страны изучаемого 
языка, их культурные

особенн 
ости достопримечательности

М 3 Ыа1ие о! НЬег1у (3е).
М 4 Шв1шу асго88 о? 1Ье 
ситси1ит (4е). М 6 Сикиге 
согпег (6е)
М 8 «О отд 1о 1Ье Ш А ?» (8е)

Каждый модуль состоит из следующих разделов:
• Введение (РгезепШюп);
• Развитие и совершенствование умений в чтении (Кеайтд 

8ЫШ);
• Развитие и совершенствование умений в аудировании и

устной речи Щ$1епт§ & 8реактд 8кШ$);
• Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) 

(Огаттаг т  Ц е);
• Литература (предлагаются отрывки из известных 

произведений британских, американских, французских, 
ирландских, русских писателей, их биография; знакомство 
со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) 
Щ1етШге);

• Развитие и совершенствование умений в письменной речи 
(Ш И пд ШШ);

• Знакомство с культурой англоговорящих стран (СиКиге



Согпег);
• Межпредметные связи (Лсгоы Иге СигпсиШт);
• Экологическое образование (Сотд Сгееп);
• ЕГЭ в фокусе (8роШдМ оп Ехатз);
• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Ргодгезз 

Скеск).

Коммуникативные умения по
видам речевой деятельности
Г оворение
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности 

посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи  
учитель сможет найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по 
предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, 
и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение собственного 
отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении 
диалогической речи в разделе ^Ш етпд & Зреактд 8кШ$ учащимся 
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и 
выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 
прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 
6-7 реплик с каждой стороны.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста- 
опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы 
о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, 
животных, персонажей литературных произведений, представляют себя 
авторами известных произведений и предлагают свои варианты 
развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и
т. д. Объём монологического высказывания -  12-15 фраз.

Аудирование
В учебниках этой серии для 10-11 классов уделяется большое 

внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями 
на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 
способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а 
иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются 
воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, 
а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем 
самым корректируя раннее сформированные произносительные навыки, 
уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 
инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 
общении и монологические тематические высказывания и сообщения 
одноклассников, построенные на изученном материале. Во время 
аудирования ученики используют опорные тексты и языковую 
догадку.

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию



речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, 
интервью, монологи, радиопередачи.

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, 
направленные на развитие умений отделять главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять 
своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста



диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения 
аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 
поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно- 
обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с 
узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала.

В учебниках также представлены тексты социокультурного 
характера, которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли 
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В 
них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются 
учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 
развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 
пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным
(толковым) словарём.

Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности.
Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и
совершенствование навыков и умений в письменной речи, а
осуществляется такое целенаправленное обучение письму во
взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности -  говорением,
аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается
ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными
словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений
как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и
активного употребления нового лексико-грамматического материала.
Для подробного анализа- изучения предлагается образец письменного
текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце
урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют
письменное задание и заканчивают его дома.
Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение 

фонетической стороне речи носит коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в 

классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 
соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги 
и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными, связующее “г” ({кеге 
^з/а^е), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают 
ритмико-интонационные особенности повествовательных, 
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация 
перечисления, членение предложений на смысловые группы 
отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания



диалогов, записанных на дисках. Некоторые из модулей содержат 
специальные фонетические упражнения, которые направлены на 
различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского 
языка, на отработку интонационных моделей. Закреплению 
произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, 
аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут
повторять и выполнять имитативные упражнения.

Лексическая сторона речи
Общий лексический минимум учебников для 10-11 классов 

составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков 
модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 
совершенствование лексического навыка. В учебниках также 
представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, 
слова, которые подразумевают использование предлогов, омофоны, 
синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, 
предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах 
страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 
Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 
дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 
способностей и возможностей.

В учебниках даётся достаточно полное представление о способах 
словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а 
систематическая и целенаправленная работа по формированию 
лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический 
акцент. Интернациональные слова также представлены (рго]'ес(, рог/оНо, 
дагаде, 1епт$ и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел №огй Рег/ес1, 
где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения 
лексического материала. Посредством такого раздела решается вопрос 
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в 
обучении языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с 
переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы
для продуктивного усвоения выделены цветом.

Г рамматическая сторона речи
Г рамматические явления представлены на страницах учебников в 

виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен 
на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. 
Учебники содержат раздел О гаттаг СЬеск, который ориентирован на 
более глубокое изучение грамматического материала и также 
способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно 
ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится 
весь программный материал по грамматике. В конце каждого учебника 
помещен грамматический справочник на английском языке.



Формы и способы контроля:
РогИоИо: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал;
• N0^  I Кпо^: задания в учебнике, направленные на 

самооценку и самоконтроль знаний материала модуля;
• Задания в конце урока: Тктк о{ 1еп пеж жотй$ ап3

ехргеззют уои Иауе 1еат{ т 1е$$оп. Маке зеШепсез т т д
1кет е!с;

• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
• 8роШ§М оп Ехат»: задания в формате ЕГЭ;
• Ргодге»» СЬеск/Мойи1аг Те»!/Ех^  Те»!: тесты из сборника 

контрольных заданий (Те»! Воок1е!).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативные документы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-Ф3
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 г.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

Цели
Цель программы: развитие коммуникативной компетенции обучающихся, 

понимаемой как способность общаться на английском языке в пределах, 
обозначенных программой для общеобразовательных школ.

Задачи
1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 

понимании на слух и письме на английском языке, сформированных при 
обучении в основной школе;
2) систематизация ранее усвоенных и накопление новых языковых средств,



обеспечивающих возможность общаться на темы, предусмотренные 
стандартом;
3) приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на 
английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, 
соответствующих их психологическим особенностям; осознание роли 
родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;
4) понимание важности изучения английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности.

Определение места и роли учебного предмета в учебном плане 
образовательного учреждения

Иностранный язык входит в предметную область «филология». В 
настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как одно из 
приоритетных направлений модернизации современного школьного 
образования.

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» 
как учебного предмета. Глобализация, диалог культур, информатизация, 
интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 
возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 
интеграции в мировое сообщество привели к возрастанию роли иностранного 
языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 
реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из 
последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в 
средство, востребованное личностью, обществом и государством.

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 
общества возможно только при определённом уровне иноязычной 
грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:

- повышению конкурентоспособности государства, осуществлению 
совместных международных проектов, созданию совместных предприятий;

- интеграции государства в мировое экономическое и культурное 
сообщество;

- доступу к информационной «вселенной» и новейшим 
информационным технологиям.

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 
рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 
науками и материальным производством, она превращается в 
непосредственную производительную силу.

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает в связи с 
новым пониманием личности учащегося, «где развитие личности 
обучающегося, познание и освоение мира составляют цель и основной 
результат образования». «Иностранный язык» поистине уникален по своим 
образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 
главный результат образования -  воспитание гражданина России.

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного



воздействия на личность. Будучи инструментом культуры, иностранный 
язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 
менталитет и отношение к людям, то есть через культуру народа, 
пользующегося данным языком как средством общения.

Иностранный язык открывает непосредственный доступ к огромному 
духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 
образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое 
сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство 
с культурой народа изучаемого языка способствует более глубокому 
осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 
интернационализма. Знание иностранного языка и культуры устраняет 
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 
культуру, создавать

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения 
иностранного языка: пользоваться различными словарями и другой
справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно
образовательной среде.

Обучение межкультурному общению способствует:
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках 

иностранного языка они получают возможность обсуждать актуальные 
проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих 
сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 
обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую 
социализацию;

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике 
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 
диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 
доброжелательными речевыми партнёрами;

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 
внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих 
мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, 
ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно 
использовать имеющиеся речевые и языковые средства общения;

- воспитанию внимательного отношения к тексту. Это формирует 
культуру чтения.

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей 
своего мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков 
происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 
оформления мыслей.
Изучение иностранного языка вносит заметный вклад в культуру 
умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит 
учеников к успешной социализации после окончания образовательного 
учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 
работать в группе и коллективе. Владение иностранного языка стало сегодня



одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 
знание иностранного языка может существенно повлиять на его 
образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 
перспективу карьерного роста.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 
Типы уроков, которые учитель использует:
Комбинированный урок.

Урок усвоения новых знаний.
Урок систематизации знаний и умений 
Урок обобщения знаний и умений.

Урок контроля знаний и умений.
Технологии обучения, которые учитель использует:
Технология здоровьесбережения.
Технология системно-деятельностного обучения.
Технология коммуникативно-ориентированного обучения.
Технология игры.

Технология организации самостоятельной работы.
Технология метода проектов.

Технология проблемно-диалогового обучения.
Технология организации группового взаимодействия.

Технология самоконтроля.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Итоговые контрольные работы по разделам проводятся в соответствии 
с Календарно-тематическим планированием:

1. Тест по аудированию
2. Тест по чтению
3. Тест в формате ЕГЭ (лексика, грамматика)
4. Классное сочинение-эссе в формате ЕГЭ
5. Контроль диалогической речи
6. Г одовой итоговый тест.
7. Контроль монологической речи.

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года

Речевые умения.

Говорение. Предполагается, что в процессе обучения говорению учащиеся 11 
класса должны уметь:

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 
и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 
о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным /прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной



тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и стран изучаемого языка;

Аудирование. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны уметь:

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудио-текстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор
таж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны уметь:
• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров:

публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические — используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;

Письмо и письменная речь. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны 
уметь:

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 
программе школы. Она включает темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по иностранным языкам и авторской программой 
учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 
(собеседование). При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и 
др.

Содержание учебного курса 
Краткое описание тем

Ш й  1 ^ Ь а ! ёо уоипд реор1е ?асе т  8оше!у 1оёау? («С чем сталкивается 
сегодня молодёжь в обществе? »).

Предметное содержание речи:

С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? С чем сталкивается 
сегодня молодёжь в обществе? Языки мира. КипдепдН8Ь и 01оЫ8Ь? Как 
меняется английский язык. Мы живём в глобальной деревне. Глобализация.



Почему люди мигрируют? Знаешь ли ты свои права? Что ты знаешь о своих 
правах и обязанностях? Участие в общественной жизни. Чувство 
безопасности. Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, 
расход энергии. - 27 часов

В результате изучения данной темы ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;
• значение таких грамматических явлений как множественное 

число существительных, употребление артиклей с именами собственными, 
Раззгуе Vо^се в контексте, модальные глаголы для выражения обязанности, 
необходимости и разрешения, употребление артиклей ;

• информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников и соответствующую изученной тематике;

уметь
• в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета, высказываться по темам <^еагшп§ ЕпдНзЬ», 
«Г лобализация?»;

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудиотекстов, соответствующих изученной тематике;

• читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 
соответствии с изученной тематикой;

• употреблять правильные видо-временные формы глагола в 
контексте.

Цш1 2 ТЬе ̂ оЪ о? уоиг ёгеатз («Работа твоей мечты»).

Предметное содержание речи:
Работа твоей мечты. Что важно учитывать при выборе профессии? 

«Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. Что ждет нас 
после школы? Высшее образование. О1оЪа1 С1аззгоот. ОхЪпёде. Колледж. 
Последний школьный экзамен. Альтернатива: традиционное или виртуальное 
обучение.. Непрерывное учение -  условие успешности -  22 часа.

В результате изучения данной темы ученик должен
знать/понимать



• значения новых лексических единиц, связанных с изученной 
тематикой и соответствующими ситуациями общения;

• значение таких грамматических явлений как ЕиШге РегГес!, 
согласование времен в косвенной речи, употребление 8исЬ / во;

• информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников и соответствующую изученной тематике;

уметь
• в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета, высказываться о выборе профессии и планах на 
будущее, о перспективах развития образования в 21 веке;

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудиотекстов, соответствующих изученной тематике;

• читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 
соответствии с изученной тематикой;

• употреблять Ргевеп! РегГес!, Ргевеп! РегГес! Сопйпиош, Рав! 8тр1е 
в контексте.

Цш1 3 Н еаётд Гог а Ъейег п е^  ^огШ? («Вперед, в лучший новый мир»). 

Предметное содержание речи:

Современные технологии: как мы зависим от них. Незаурядные умы 
человечества. З.Наука или выдумка? Наука в нашей жизни. Научные 
сенсации или мистификации? Клонирование. Медицина: традиция и новые 
технологии. Генно-модифицированные продукты. Типичные мнения о 
здоровье. Нанотехнологии в медицине. Современные технологии и 
окружающая среда. Современные экологические проблемы. Открываем путь 
в цифровую эпоху. Что мы знаем об интернете? Терминология для 
интернета. Интернет в нашей жизни. -  29 часов

В результате изучения данной темы ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;
• значение таких грамматических явлений как Рав! РегГес! Ра88^е, 

правила употребления числительных, правила употребления видовременных 
форм в контексте;

• информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников и соответствующую изученной тематике;



уметь
• в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета, высказываться по теме «Технологии будущего», 
«Наука в нашей жизни»;

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудиотекстов, соответствующих изученной тематике;

• читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 
соответствии с изученной тематикой;

• делать выписки из иноязычного текста.

Цш! 4 ^Ьеге аге уои йют? («Откуда вы?»).

Предметное содержание речи:

Откуда вы? Г ород или село? Жизнь в больших городах. Сельский образ 
жизни. Интересы и увлечения. Хобби-сайты. Скрытые правила поведения 
англичан. Круг моих друзей. Как быть хорошим другом? Онлайн системы 
для друзей. Реальная или виртуальная дружба? Дружба и любовь. Разные 
страны -  разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Влияние новых 
технологий на стиль жизни. -  24 часов

Тренировочные упражнения по типу ЕГЭ. Обобщающее повторение.
В результате прохождения данного блока ученик должен 

усовершенствовать свои умения выполнять задания по типу ЕГЭ.

В результате изучения данной темы ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения;
• информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников и соответствующую изученной тематике;
уметь
• в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем 

в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета, высказываться по теме «Жизнь в городе и селе», 
«Мое свободное время», «Мой образ жизни»;

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,



понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 
различных аудиотекстов, соответствующих изученной тематике;

• читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические -  
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 
соответствии с изученной тематикой.

Содержание рабочей программы полностью соответствует 
содержанию программы, предложенной авторами УМК

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе

Речевые умения.

Говорение. Предполагается, что в процессе обучения говорению 
учащиеся 11 класса должны уметь:

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 
и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать 
о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным /прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 
страны и стран изучаемого языка;

Аудирование. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны уметь:

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую
информацию из различных аудио-текстов: прагматических
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репор
таж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны уметь:
• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров:

публицистические, художественные, научно-популярные,
прагматические — используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи;



Письмо и письменная речь. В процессе обучения учащиеся 11 класса должны 
уметь:

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 
умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 
программе школы. Она включает темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего образования по иностранным языкам и авторской программой 
учебного курса. Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос 
(собеседование). При проведении уроков используются индивидуальная, 
парная и групповая формы работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и 
др.

Критерии и нормы оценки 
освоения результатов основной общеобразовательной программы

Критерии оценивания достижений обучающихся.
1. За письменные работы (контрольные работы, тесты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5»

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%

2. Творческие письменные работы: письма, разные виды
сочинений оцениваются по пяти критериям:

а) Содержание (соблюдение объёма работы, соответствие теме, 
отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости).

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии 
не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку.

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 
средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения языку);

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованием данного 
года обучения языку);



д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых).

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы,
диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям:

а) Содержание (соблюдение объёма высказывания, соответствие теме, 
отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 
соблюдение норм вежливости).

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии 
не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку;

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 
беседу, соблюдать очерёдность при обмене репликами, давать 
аргументированные и развёрнутые ответы на вопросы собеседника, умение 
начать и поддерживать беседу, а также восстановить её в случае сбоя: 
переспрос, уточнение);

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения языку);

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 
конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку);

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского 
языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 
правильной интонации в предложениях).


